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Or» Правлешя Т.Е. К. $. 

Съ 1914 г. Роеейское Эсперантское Общество Врачей ветупаетъ въ 

5 Я годъ своего существовашя, но притокъ HOBBIXB членовъ совершается 

медленно, прежне же члены Общества далеко HE всЪ двлаютъ свои взносы, 

чфмъ затрудняется правильный выпускъ „Бюллетеней“ и дальнфйшее ихъ 

желательное расширене. Въ виду этого Правлен1е обращается къ членамъ 

Общества Cb YOBINTENBHOJO просьбой почесть за долгъ возобновить взносы 

на 1914 годъ въ самомъ ближайшемъ времени. Членскй взносъ на 1914 

годъ остается прежн!—одинь рубль. Можно высылать и почтовыми марками, 

но только не юбилейнаго образца, теряющими силу съ новаго года. Адресъ 

казначея: Москва, Мал. Бронная, д. 15, кв. 74, r-py К. И. Шидловекому. 

Обращене къ врачамъ-эсперантистамъ. 
; 

Всемрная Эсперантская Ассощащя Врачей (Т. Е. К. А.) только что пережила 

серьезное треволнене. Главный редакторъ xypmaza „Kuracisto“ 1-p» Л. М. Хибчич- 

ский, съ такою любовью и самоотверженемъ посвящавиий ему все свое время и силы 

въ 1913 году, заявилъ объ отказЪ своемъ редактировать журналъ въ 1914 году въ 

виду того, что измънивиНяся личныя обстоятельства вынуждаютъ его на продолжи- 

тельное время уЪъхать изъ Варшавы. Къ счастью въ высокой степени преданные 

дълу члены редакцюннаго комитета, сознавая трагизмъ положеня, приложили BCB 

усимя, чтобы спасти журналъь OTB гибели. Въ результат эти усимя увЪнчались 

успЪхомъ. Имъ удалось убъдить бывшаго энергичнаго секретаря Ассощащи д-ра 

В. Рубина взять на себя руководство журналомъ на условши раздЪленя чернаго 

труда (по корреспонденщи, корректурз, разсылк$, переписк® и пр.) между нЪеколь- 

кими членами комитета. Въ настоящее время (Cb этой стороны мы можемъ быть 

покойны за журналъ. 

Но никогда бЪда не приходитъ одна. Теперь, въ концЪ года, обнаружилось. 

довольно печальное финансовое состояне Т. Е. К. А. Если она и закончить 1913 г. 

безъ долговъ, то только благодаря денежному остатку оть 1912 г., покрывшему де- 

фицить 1913 года. Это объясняется крайне малымъ числомъ членовъ, внесшихъ свои 

членск1е взносы въ 1913 г. Нуждаясь на годъ Bb 1100—1200 руб., Т. ЕВ. К. А. фак- 
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тически получаетъ лишь 600 р. отъ членскихъ взносовъ и пожертвован, и для того, 

чтобы добрать недостающе 500—600 руб., она должна, вмЪето нынфшнихъ около 

300 членовъ, имЪть по крайней мЪрЪ 550—600 членовъ. Можно-ли питать ув$рен- 

ность въ томъ, что въ 1914 г. число членовъ Т. Е. К. А. удвоится сравнительно съ 

числомъ ихъ въ 1913 г.З Очевидно нельзя. Очевидно, пройдетъ еще нЪсколько лЪтЪ, 

пока Т. Е. К. А. окончательно будетъ въ состоян!и оправиться отъ потрясен, при- 

чиненныхъ ей сначала прекращенемъ „Voĉo de Kuracistoj“, MOTOMB ABAHTIODOĤ Cb 

д-ромъ Тйайойлегомь, столь разрздившими составъ ея дфйствительныхъ членовъ. 

За это время вс наши усил1я должны быть направлены на одно, а именно на под- 

держан!е nesaraaro oprama T. E. K. A. „Kuracisto“. Xopomo поставленный междуна- 

родный медицинсв!й журналъ, дающий интересное и живое содержане, вызывающий 

печатный обм$нъ мнЪн!Ш по наиболЪе животренещущимъ вопросамъ, безъ сомнЪн!я 

можетъ стать тёмъ необходимымъ цементомъ, который не только прочно сплотитъ 

всъхъ прежнихъ членовъ Ассощащи, но и привлечетъ въ нее новыхъ. 

СлЪдуетъ, къ сожалЪ ню, признать, что мы, врачи—эсперантисты, все еще до 

сихъ поръ находимся въ стади шонерства, когда немногочисленная группа идейныхъ 

и боле двятельныхъ коллегъ добровольно принимаеть на себя долгъ стоять на 

стражЪ у своего знамени, оберегая посильными заботами дорогое дзтище, въ жизне- 

способность и свЪтлую будущность котораго она горячо и глубоко вЪритъ. И вотъ, 

въ настоящую критическую минуту Центральный Комитетъ Т. Е. К. А. обращается 

ко всвмъ такимъ коллегамъ съ приглашенемъ посизшить на помощь и проявить 

все то сочувств!е и всю ту активность, которыя диктуются имъ ихъ убЪждешемъ. 

ихь вфрой, ихъ преданностью. Онъ приглашаетъ всфхъ прежнихъ членовъ Ассоц!- 

аци: 1) немедленно внести свои членсвые взносы за 1914 г.; 2) привлекаль въ Т. Е. 

К. А. новыхъ членовъ на 1914 г.; 3) оказать поддержку журналу „Kuracisto“ MpHCBUI- 

кой рефератовъ оригинальныхъ русскихъ работъ, оригинальныхъ статей и разныхъ 

сообщенй, могущихъ имЪть международный интересъ и значен1е. КромЪ того, Цент- 

ральный Комитетъ Т. Е. К. А., въ цфляхъ финансовой поддержки журнала, устано- 

вилъ, помимо уже имфющейся группы членовъ-—рго4еЁ ого), вносящихъ по 10 руб- 

лей, еще 2 новыя категор1и членовъ, а именно: 1) зиБуепе!ат%0], которые уплачива- 

ютъ 20 руб. въ 2 срока (10 руб. теперь и 10 р. по истечении 5 м$с. послЪ первато 

взноса) и 2) райгопо], которые субсидируютъ журналъ, внося 30 руб. (по 15 р. въ т же 

два срока). Съ пропагандною цфлью членыр—рго%е ого} получаютъ по 3 экземпляра 

xypEara, subvenciantoj—no 6 3xk3. H patronoj—mo 10 экз. Члены зифуепс!а$0] и pat- 

ronoj, KpOMbB того, получаютъ право избирать изъ своей среды одного вицепрезидента 

Центральнаго Комитета Т. Е. К. А., являющагося въ президумЪ естественнымъ пред- 

ставителемъ той боле активной группы членовъ, которая оказываетъь дЪлу наиболЪе 

существенную матер!альную поддержку. Такъ какъ печатный органъ Т. Е. К. А. есть 

его главный жизненный нервъ, то территоральная и моральная близость редакши 

къ одному изъ членовъ презид1ума весьма желательна. Поэтому одинъ вицепрези- 

дентъ непремънно избирается изъ числа врачей того города, гдЪ находится редакшя 

журнала, при чемъ можеть быть избранъ и PENAKTODP „Kuracisto“. 

Отъ числа членовъ-жертвователей и общей суммы, какая ими будетъ вве- 

сена, зависитъ въ настоящее время судьба журнала, а вмЪст® съ тЪмъ и судьба 

Т. Е. К. А. Если предположить, что Т. Е. К. А. будетъ имЪть вт, 1914 году '350 чле- 

новъ (на худой конецъ) и получитъ съ нихъ членскихъ взносовъ 700 руб., то недо- 

стающая сумма 400—500 руб. должна быть собрана субсидями. Соберетъ-ли такую 

сумму Т. Е. К. А.? Найдутея-ли между врачами-эсперантистами 25—30 коллегть, мо- 

гущихъ внести по 20—30 руб.? Мы не имЪемъ см$лости даже на одну минуту сомнЪ- 

ваться въ этомъ. Зная, кромЪ того, что большинство членовъ Т. Е. К. А. всегда со- 

ставляли русеые врачи, мы не можемъ сомн$валься также и въ томъ, что въ насто- 

ящее трудное время, когда требуется жертва и когда положен!е особенно обязываетъ, 

именно они первые явятъ с0бою примфръ отзывчивости и первые придутъ на по- 

мощь съ своими духовными и матерлальными лептами. : 

Членсвые взносы и субсии слЪдуетъ направлять по адресу: Варшава, улица 
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Хмельна, 34, д-ру В. Рубину. Туда-же надлежитъ посылать и литературный мате- 

р1алъ для журнала, кромЪ рефератовъ. Рефераты-же слЪдуетъ направлять черезъ 

7 Москву по адресу Н. А. Кабанова: Плющиха, Неопалимовскй пер., д. 12, кв. 3 (по 

всзмъ спещальностямъ, кромЪ гимены, санитар!и, санит. статистики и обществ. ме- 

дицины), и по адресу Е. И. Шидловсколо: Мал. Бронная, д. 15, кв. 74 (по гиченъ, 

санитар!и, санит. статистикЪ и обществ. медицинЪ). 

| | 
| 
| 

0 международной денежной систем. 

Не воъмъ врачамъ—эсперантистамъ, вЪроятно, известно о томъ, что давнишняя 

мечта о единой международной денежной систем уже осуществлена въ мфЪ эспе- 

рантистовъ и что въ ЛондонЪ функцюнируетъ и развиваетъ свою дъятельность „Эспе- 

рантсый Чековый Банкъ“ (бекЪалко Езрегапиз{а), оперируюций исключительно по- 

средствомъ этой международной денежной системы. Творецъ ея молодой ученый 

Ренз-де- Соссюръ впервые опубликовалъ свой замЪчательный трудъ въ эсперантскомъ 

научномъ журналВ „Пиегпас1а Зе1епса Revuo“, BB MAŬCKOĤ книжкЪ 1907 года. Какъ 

языкъ эсперанто не стремится вытфенить собою нацюональные языки, а является 

языкомъ нейтральнымъ, искусственнымъ и лишь вспомогательным для облегчен!я 

международныхъ сношений, точно также и предложенная Ренэ-де- Ооссюромь между- 

народная нейтраленая денежная единица создана искуственно и отнюдь не посягаеть 

на вытВенен!е нацюнальныхъ монетныхъ знаковъ, а имфетъ лишь вспомогательное 

значеше въ смыслв облегченя денежнаго международнаго взаимообмЪна. Благодаря 

самой природ международныхъ денежныхъ отношений, особой надобности въ реаль- 

ныхъ международныхъ денежныхь знакахъ въ видф чеканеныхъ монетъь пока не 

имЪется, ибо всЪ нужныя операщи вполнЪ удобно и легко могутъ совершаться по- 

средствомъ чековъ и переводовъ. Однако, международная денежная единица, во H365- 

жаше всякихъ осложнен!й со сторовы колебавй курса, должна быть величиной по- 

стоянной и устойчивой, и для того ея стоимость должна базироваться на извЪотномъ 

опредЪленномъ количествЪ чистаго золота. КромЪ того, международная монета 

должна быть дфлима на части по децимальной систем, и наиболЪе мелкая теорети- 

чески монета должна быть по стоимости меньше самой мелкой изъ существующихъ, 

ибо только такимъ образомъ возможно избЪжать нежелательной дробности при пере-. 

водЪ нацюнальныхъ монеть на международную. Назвавъ такую имзющую теорети- 

чески минимальную стоимость девежную единицу Эрезо (отъ французскаго espece, - 

англйскаго зресе), Ренз-де-Соссюрь для практическихь цфлей принялъ единицу въ 

1(00 pas» ĜONBMYP, T. e. Spesmilo (Sm.). Десять Speso составляють одинъ Spesdeko— 

монету въ 100 разъ меньшую, чё мъ одинъ ЗрезшИо, подобно тому какъ 1 копЪйка въ 

100 разъ меньше 1 рубля, 1 пфеннингъ — въ 100 разъ меньше 1 германской марки 

и 1 сантимъ—въ 100 разъ меньше 1 франка. Такъ какъ 1 БрезшИо приблизительно 

равенъ по своей стоимости 1 русскому рублю, TO руссмя деньги можно изобразить 

IE“ BB NEpeBONB HA MEKAYHADONHYIO MOHETHYIO CHCTEMY CIBNNIONMAMD образомъ: 

  
100 xom.= 1 py6. == 1 Spesmilo == 1000 Speso. 

10 коп. 0.4; py6. = 0,; Spesmilo = 100 Speso. 

1 xon. = 0,4 py6. = 0,9; Spesmilo = 10 Speso = 1 Spesdeko. 

0; Xom. == 099; pY6. = 0,9. Spesmilo = 1 Speso. 

l 

Практическое значене, повторяемъ, имвють лишь ЗрезшЙо} и Брез4еко}, и 1 

ak. Spesmilo приблизительно равенъ 2; франкамъ, 2 герм. маркамъ, 2 англйскимъ шил- 

ингамъ, 1 японской 1ен%, 0 америк. доллара и т. д. По отношенйю къ вЪсу чистаго 

VI, золота международная монетная система расчитана такъ (мы не MOKEMB 8A50b IpH- 

водить подробности разсчета), что 10 Зрезш!10] вЪсятъ 8 граммъ при содержании чи- 

ETATO золота въ количеств одинадцати дв®надцатыхъ общаго вЪса (по англйской 

норм). Это почти точно OTBBUAETB 1 фунту стерлинговъ. Система, предложенная 

: к Ренз-д6- Соссюромъ, хотя вначалЪ и были противъ нея возражен!я, получила одобреше 
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HA 3-Mb BCEMIDHOMD KOBTDECCB BCNEPAHTHCTOB въ КембриджЪ въ 1907 году и оказалась 
настолько практичной, что быстро привилась и вошла во всеобщее употребленте. Эсне- 
рантисты все считаютъ не иначе, какъ на Зрезшо} и Зрезаеко}. Ве многочисленные 
эсперантсее прейскуранты торговыхъ фирмъ, цъны на газеты, журналы и книги, 
членсве взносы въ Общества, Ассощацш, на конгрессы обозначаются исключительно 
въ единицахъ этой БрезшИ?ной системы. Огромное практическое удобство при этомъ 
то, что Вамъ не надо переводить испанскя, американск!я, японсыя, французския, 
нЪмецюя, англ\йск!я деньги на Ваши нащональныя для опред левшя цЪны. Вы знаете 
только денежные знаки Вашей страны и на нихъ сразу и легко переводите стоимость, 
выраженную въ единицахъ одной общей для всЪхь странъ международной системы. 

Съ учрежденемъ „Эсперантскаго Чековаго Банка“ (адресъ: Мегюп АЪЪеу, Гоп- 
доп 5. У.) эсперантистамъ нЪтъ боле надобности терять на курсЪ и платить зна- 
чительные накладные почтовые расходы при пересылкЪ денегъ за-границу. Банкъ 
этоть своимъ назначешемъ поставиль не операщи съ крупными капиталами, а 
именно облегчене перевода небольшихъ денежныхъ суммъ. Поэтому достаточно 
имЪть на личномъ счетЪ этого Банка десятка два—три рублей (минимумъ 10 5рез- 
101), чтобы пользоваться его незамзнимыми услугами, напр., при выпискЪ эсперант- 
скихъ журналовъ или уплатЪ членскихъ взносовъ. Онъ высылаетъ своимъ кментамъ 
особую чековую книжку и книжку почтовыхъ переводовъ въ видЪ пачки сброшюро- 
ванныхъ отрывныхъ открытыхъ писемъ. Заказы о переводЪ денегъ съ Вашего счета, 
на счетъ другого лица или учрежденя пишутся съ указанемъ № Вашего счета и 
переводной суммы на лЪвой отрЪзной части адресной стороны открытки. На дру- 
гой сторонз Вы пишите вс необходимыя пояснения, OTHOCAINIACA къ заказу, и по- 
сылаете эту открытку по адресу редакщи или Общества, съ которыми сноситесь и 
которымъ хотите уплатить причитающуюся съ Васъ сумму. Вашъ адресатъ, если 
онъ имЗетъ счеть въ БанкЪ, пересылаеть Вашь переводъ (вмЪстВ съ другими) 
туда, или же онъ можеть продать документъь безъ малЪйшей денежной потери 
одному изъ кментовъ Банка. ВсЪ редакщи эсперантекихъ журналовъ, всЪ эспе- 
рантсыя международныя Ассощащи и многе эсперайтисты въ настоящее время 
состоять уже кментами Банка. Пересылка такого перевода изъ Росси за-границу въ 
вид открытаго письма стоить всего только 4 коп., независимо отъ величины пере- 
водимой суммы. Вся переписка ведется Банкомъ, конечно, на языкЪ эсперанто. Какъ 

`извЪстно, въ нЪкоторыхъ странахъ совсфмъ не существуетъ почтовыхъ денежныхь 
переводовъ (Испания), въ другихъ на переводЪ не полагается писать никакого текста, 
(Англя съ колошями), и получатель освЪдомляется почтовымъ учреждеемъ лишь 
о город, изъ котораго полученъ переводъ, и не BHAETB кто именно и для какой 
ЦЪли прислалъ ему деньги. КромЪ того, существуетъ рядъ докучливыхъ формальностей, 
съ которыми сопряжено въ н$которыхъ странахъ получене денежныхъ переводовъ, 
напр., требоваше удостовЪрен!я личности (Росе1я), обязательное личное получеше и 
обязанность назвать имя лица, пославшаго деньги (Францая). Если принять все это 
во внимане, а также существующее вычеты на курсъ (Франц1я), то станеть яснымъ 
то огромное облегчен1е, какое даетъ „Эсперантевй Чековый Банкъ“ своимъ клентамъ 
Bb ДЬЛЬ международной пересылки денежныхь суммъ. Банкъ этотъ есть частное 
предпр1ят!е. Онъ основанъ крупнымъ Лондонскимъ капиталистомъ и домовладъльцемъ 
эсперантистомъ Н. Е. Нбуег’омъ, болЪе извЪстнымъ подъ псевдонимомъ Чефечъ, 
котораго такъ называемые эсперантеке „Ключи“ (кратые стоимостью въ 1 коп. учеб- 
ники эсперанто съ словаремъ, изданные на всЪхъ языкахъ) получили колоссальное 
распространеше во всемъ мфЪ въ качествЪ одного изъ самыхь доступныхъ средствъ 
пропаганды международнаго языка. Временно цзлость денежной кассы Банка гаран- 
тируется всъмъ достояемъ его учредителя. ВпослЪдетв!и онъ будетъ переданъ 
какому либо кредито-благонадежному международному институту. Въ настоящее 
время Банкъ имФеть 544 кмента изъ 40 государствъ стараго и новаго свЪта. (Ё. Ш.) 
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